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Заявление ALAC относительно соблюдения интересов 

общественности 
 

 

 
 

 

Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовили Эван Лейбович (Evan Leibovitch), 
член РКК от Североамериканской региональной организации расширенного сообщества 
(LACRALO) и член руководящей группы ALAC, и Рафид Фатани (Rafid Fatani), член ALAC от 
региональной организации расширенного сообщества от Азии, Австралии и Океании 
(APRALO), после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и в списках рассылки. 
 
15 октября 2014 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве 
Расширенного сообщества. 
 
В тот же день председатель ALAC Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crepin-Leblond) поручил 
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем 
членам Расширенного сообщества предложение представить комментарии в отношении 
рекомендаций через список рассылки объявлений ALAC. 
 
16 октября 2014 года это заявление обсуждалось на второй части заключительного заседания 
ALAC и регионального руководства в Лос-Анджелесе. В ходе указанного заседания проект 
заявления обсудили все присутствующие члены Расширенного сообщества. 
 
Затем председатель ALAC поручил провести голосование по вопросу ратификации 
настоящего заявления. Позже персонал подтвердил, что в ходе голосования ALAC одобрил 
заявление при 14 голосах «за», 0 голосах «против» и 0 воздержавшемся. 
 
С результатами голосования можно ознакомиться самостоятельно на следующей веб-
странице: https://community.icann.org/x/yyfxAg.    

 
Краткая информация 
1. ALAC рекомендует Правлению ICANN немедленно «заморозить» (то есть прекратить 

заключать договора и делегировать) 28 строк ДВУ, которые GAC определил как требующие 
усиленных мер защиты («категория 1, меры защиты 1–8»), отложив дальнейшее 
рассмотрение сообществом и последующее внесение изменений в положения соглашений 
о новых ДВУ, касающиеся соблюдения интересов общественности; 

2. ALAC формирует подкомитет, состоящий из членов расширенного сообщества и других 
представителей сообщества ICANN, для рассмотрения существующих механизмов 
соблюдения интересов общественности (СИО), а также любых иных мер защиты 
интересов общественности, которые могут быть развернуты в отношении 
соответствующих ДВУ, а также для оперативной подготовки рекомендаций по улучшению 
мер защиты и усилению защиты потребителей и конечных пользователей; 

3. ALAC назначает своего представителя в недавно сформированную группу ICANN по 
вопросам мер защиты и соблюдения договорных обязательств (при условии утверждения 
группой) для обеспечения постоянного информирования Расширенного сообщества об 
инициативах и результатах работы отдела соблюдения договорных обязательств. 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/jibxAg
https://community.icann.org/x/jibxAg
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2014-October/002092.html
https://community.icann.org/x/-hzxAg
https://community.icann.org/x/-hzxAg
https://community.icann.org/x/yyfxAg


 
 

 
Заявление ALAC относительно соблюдения 

интересов общественности 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Расширенное сообщество ICANN выражает серьезные 
опасения в связи с многочисленными определенными процедурными проблемами, 
связанными с соблюдением интересов общественности (СИО) в текущем раунде приема 
заявок на родовые домены верхнего уровня (рДВУ); 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти опасения неоднократно выражались ранее, а также 
встретили поддержку в комментариях, ранее представленных Правительственным 
консультативным комитетом ICANN (GAC), в частности в его коммюнике по итогам 
51 конференции ICANN; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что целый ряд заявок на новые рДВУ — в частности в сфере 
здравоохранения, образования, благотворительности, азартных игр и в финансовой сфере 
— были определены GAC как вызывающие особые опасения строки, требующие усиленных 
мер защиты для формирования доверия общественности;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Расширенный консультативный комитет (ALAC) провел 
процедуру общественного обсуждения, в результате которого было получено множество 
комментариев от широкого сообщества с критикой (и выраженными опасениями в 
отношении) процедур обеспечения мер защиты СИО;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ICANN продолжила заключать договора в отношении 
некоторых таких строк ДВУ, имеющих особую значимость, несмотря на неоднократно 
выраженные ALAC, GAC и другими организациями опасения относительно срочной 
необходимости усиления защиты их общественных интересов; 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ — ALAC: 
РЕКОМЕНДУЕТ Правлению ICANN немедленно «заморозить» (то есть прекратить заключать 
договора и делегировать) 28 строк ДВУ, которые GAC определил как требующие усиленных 
мер защиты («категория 1, меры защиты 1–8»), отложив дальнейшее рассмотрение 
сообществом и последующее внесение изменений в положения соглашений о новых ДВУ, 
касающиеся соблюдения интересов общественности; 
  
ФОРМИРУЕТ подкомитет, состоящий из членов расширенного сообщества и других 
представителей ICANN, для рассмотрения существующих механизмов соблюдения 
интересов общественности (СИО), а также любых иных мер защиты интересов 
общественности, которые могут быть развернуты в отношении соответствующих ДВУ, а 
также для оперативной подготовки рекомендаций по улучшению мер защиты и усилению 
защиты потребителей и конечных пользователей; 
  
НАЗНАЧАЕТ своего представителя в недавно сформированную группу ICANN по вопросам 
мер защиты и соблюдения договорных обязательств (при условии утверждения группой) для 
обеспечения постоянного информирования Расширенного сообщества об инициативах и 
результатах работы отдела соблюдения договорных обязательств. 
  
 


